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Гуннар Лундквист  

 

Гуннар Лундквист – шведский поэт, картунист и писатель, 
автор популярных комиксов и книг для детей, живет и 
работает в Стокгольме. 

Гуннар Лундквист родился в 1958 году в Стокгольме, 
дебютировал как поэт в 1974 году, с 1979 года  делает 
комиксы, рассчитаные, прежде всего, на круг взрослых 
читателей.  

Среди шведских авторов комиксов Гуннар Лундквист 
известен как своего рода «экзистенциалист» в этом 
жанре. Последняя его книжка, Кот Клас уходит в море, 
опубликована в 2003 году. В 2001 году во Франции вышел 
сборник его избранных комиксов. 

Кроме того, Г. Лундквист является автором детских 
книг, написаных в соавторстве с Анной Хёглунд. В 
настоящее время Гуннар работает над новой книгой в 
соавторстве со швейцарским художником Хельге 
Ройманом.  
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Буэль Шенлер 

 
Буэль Шенлер - шведская поэтесса, драматург, редактор и 
издатель, член общества писателей Швеции, живёт и 
работает в Стокгольме. Родилась она в 1963 году в 
комунне Отвидаберг на юге Швеции, в 1992 году 
дебютировала сборником стихов Фреска. В нынешнем 
2007 году выходит её новый поэтический сборник 
Любовь-фобия.  

Сборник Фреска, переведённый в 2006 году на 
арабский (переводчик Саид Альджаффар), стал первым 
шведским поэтическим сборником, целиком 
переведённым на этот язык. 

Буэль Шенлер также - редактор журнала поэзии Post 

Scriptum, форума поэтов различных стран Европы, 
публикующего на своих страницах переводную поэзию; 
директор издательства PS (Post Scriptum); организатор 
поэтического форума PoesiOnStage и Сёдермальмского 
Фестиваля Поэзии, представившего с 2002 года несколько 
сотен шведских и зарубежных поэтических имён; 
драматург, автор 10 пьес, постоянный сотрудник 
театрального агентства Nordiska Strakosch Teaterförlaget ApS с 
базой в Копенгагене.  

Пьесы и стихи Буэль Шенлер переведены на 
английский, немецкий, литовский, арабский и русский 
языки. 
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Стихи из нового сборника «Любовь-фобия» 

 

Я ОТКРЫВАЮ ТЕБЕ 

 

Белая калитка сломана 

Задвижка висит 

Я открываю  

тебе 

Я открываю 

тем жизням о существовании которых не знали  

тем жизням которые полагались 

не стоящими внимания 
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ЗАКЛЯТИЕ 

 

Невзирая на вечные просьбы твои о том 

чтобы моё появленье на свет состоялось 

в Нездесь Несейчас  

я продолжаю лежать в постели подле тебя. 

Одеяло укрывающее нас обоих 

пусть не будет нам завесой от внешнего мира. 

Кипучая жизнь улицы под окном 

отпугивает мою новорожденную бездомность. 

Легким эскизом интимность рисует 

линию горизонта падающей темноты. 
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ГРЯДУЩЕЕ 

 

Грядущее, 

ты пытаешься держаться подальше от шлюх. 

Твоя боль пробирает меня всё сильней. 

Я пытаюсь двигаться дальше. 

 

Измучены оба, нынче вечером больше ты чем я 

и кто бы мне не пришел на ум - 

те же обломки и руины идеологии  

 

те же прогнившие храмы и снесённый ветром покров. 

Никаких следов паруса или ветра, лишь выспренные слова 

и за ними упрямая жажда удержаться любой ценой, 
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останься здесь и оставь меня умирать 

тки новое полотно, или так посиди до рассвета. 

Чего ещё убедительней! 

 

Я уже всё решила насчёт тебя 

и насчёт себя самой на сегодня и даже назавтра. 

Выживание недооценить невозможно. 

 

Усталость селит нас с тобою вместе. 

Что толку ревновать к ней или к тебе? 

Вы дружны и вам нечего делить. 

 

«Наше осталось при нас», говорит она о Любви 

но любовь нельзя сэкономить на завтра: 

никто не преображается вдруг в Чью-то  Розу любви! 

 

Не преображусь и я, и ты не преобразишься так сразу 

Разве что удалиться в обитель смерти. 
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Кстати о гравии смерти, помнишь наш разговор? 

 

Так вот, то что во мне умирает, умирает неспешно. 

Однажды понятое никуда не стремится. 

Гнездо ли дом ли, не имеет значенья. 

 

Постылость на грани адского жара. 

Постылость того что не в силах произойти. 

Что не исходит из пустоты огня. 
 

Ты лежало передо мной и я научилась слушать. 

Уши – превосходный рабочий инструмент 

даже сегодня когда рассветает на час раньше. 

 

Ты никогда не станешь одним из множества, я знаю не 
менее дюжины 

льнущих ко всему что значимо бестелесно уныло. 

Я ухожу и уже плачу по пустоте. 
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Тело моё сделано деньгами но не дух 

мой, который я нахожу в тебе, 

Грядущее. 
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Безоружные 

 

Пепел мысли твоей станет почвой другим 

растущим внизу и растущим вниз 

тем кто презирает пьянчуг 

не больше чем ты презираешь себя 

- они ищут закупоренных путей. 

крутые, непробиваемые 

бродят они по округе в жажде установить 

новый порядок из сгущённого хаоса. 

Они хотят ублажить бога мачете 

засунуть его в выхлопную трубу 

а там пусть дух вершит остальное, день за днём. 
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В досаде  

 

Тоска 

цедит бессилие  

по часам. 

Тоска 

звучит голосами 

злоупотребляющих. 

Равнодушно зарытые в землю перестают дышать. 

Сосудам земли нужно снова заполниться 

чтобы сдержать брезгливость рассудка. 

Ни одна человечья жизнь 

не обходится  

без вмешательства и посредничества других 

до тех пор пока их беспардонность не прижмёт тебе хвост. 
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Все случайно и существует в мифе 

что едва ли дотянет до пополудни. 

Ничего особенно важного не случится  завтра 

кроме множества неприметных событий 

чтобы было на что пожаловаться мужчине в квартире 
напротив 

когда твоя защищённость изнашивается 

изнутри 
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Кошмар 

 

Беспокойный сон, усталость залёгшая 

под столом в ковровых равинах 

с пальцами влажными от погружения 

в несчетное множество испитых любовных чаш. 

Почти, напоминающее меня, моё дыхание 

в кошмарном сне наркомана. 

Спотыкаясь, в беспамятстве, уйти к 

столь же забытому ночному пустынному пляжу. 

Суда отчаливают во тьме. 

Голоса звучат  чарующе, близко. 

Тела содрогаются неустанно. 

Покуда всё не затихнет, как будто никогда и не было. 

Водоросли, бутылки и морские 

пустые рассветные волны окатят нас 

и уйдут на многие метры  

в холодный влажный береговой песок. 

Он там со мной до последнего вздоха. 
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Внутрь 

 

Внутрь 

вожми ее внутрь 

кулаком 

внутрь 

в живот. 

Дыши глубоко - 

делай вид что 

- ничего. 

Знаешь что цена тебе 

грош  

Знаешь - 

и относишься к этому соответственно. 

В такси делят шлюху 

не то что нестоящую 

а определенной цены. 

Деньги 
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наглядно распределяются 

меж волосками лобка и пальцами. 

Меж стонущими 

которых никто не слышит 

меж теми кто  

массирует доказательство нежности  

в ширинке штанов. 

Они ждут тебя, ждут 

а ты не хочешь. 

Срабатывают рефлексы. 

Скользкий теннисный мячик 

ты нашла на пороге смерти. 

 

 

 



 29 

Это 

 

Когда приходит 

приходит жестоко 

жесточе чем кому-то хотелось 

и жесточе чем кажется прочим. 

Ты здесь ни причем 

как тебе кажется 

и потому приходит жесточе 

чем ты в состоянии вынести. 
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ЛЮБОВЬ-ФОБИЯ 

 

Жизнь неправдоподобно прекрасна 

Такой прекрасной ей уже больше не быть 

Чистое вожделение стекает по трубам  

Желание запелёнуто в мыльный пузырь 

Да, так Никому не под силу жить 

И всё ж такова моя жизнь 

Без Твоего комбоджского молока  

 

Дыхание поистине тяжело 

Таким тяжёлым ему уже больше не быть 

Ежедневные частые вздохи 

Твоя ладонь покоится 

меж сёдермальмских грудей 

Чтение вслух на площадке соска  

Да, так изнашивается время 
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Судороги воистину хороши 

Такими истинными им уже больше не быть 

Из чрева рвётся мгновение  

Сквозь змеиную армию нервов 

Умереть труднее 

Чем кажется 

Извиваясь пытаются вырваться 

Мои ледяные соски 

 

Одиночество пробирает насквозь 

Таким пробирающим ему уже больше не быть 

Приди и пролей меня 

Или убей меня 

Такой красивой мне уже больше не быть 

и такой несчастной 
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Пэр-Эрик Сёдер 

 

Пэр-Эрик Сёдер – шведский поэт и писатель, 
cтипeндиaт шведского Союза писателей, автор семи 
сборников стихов и двух книг прозы, одна из 
которых – недавно опубликованный роман Завтра 
Сталинград. Пэр-Эрик Сёдер родился в 1952 году, 
живёт и работает в Стокгольме. 
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Cтихи 

 

Орхан Вели, друг и враг 

 

Я чувствую расстоянье 

между лбом и стойкой бара 

пьянчуги здесь 

приветствуют всякого 

но я чувствую расстояние 

между истиной и исповедью 

оно как бы щупает меня 

отрастающими ногтями 

в раки больше нет воды 

пей свою рану 

пей её до дна 
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ТЕНИ  

 

Я завидую теням 

их манере держаться друг друга 

стеблю их недоделанных дел 

их манере всё выносить 

Как они забирают время превращая его 

в верность любимой 

на стенах комнаты которую я оставил и 

в которую вернулся с той же надеждой 

и ожиданием у гравитационного центра  

который тени высосали, сделали невесомым 

танцуя внутри музыки, в переплетении  

индивидуальных и общих движений  

- источнике особости 

Тени движущие моё нутро 

из неудач и потерь движутся вместе 

с элементарной точкой любви 



 37 

движением которое я вижу и которого не хватает  

моим рукам напоминающим мне 

рукоятки, взломанные замки или 

электричество погасшее  повсюду  

где я повторяю силуэты и контуры 

пока пространство не хрустнет сухой хворостиной 

и не будет отброшено в угол  

Там я завидую теням 

их манере меня уступать; их 

манере выделять меня всюду на 

поверхности земли; их манере меня отмечать 

своей блистательной речью 
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ОТЧАЯВШИЕСЯ ЛЮДИ  

 

Отчаявшиеся люди 

могут быть так спокойны, 

что кажется будто они заключили мягкий 

договор с Небытием 

 

и всё же они как меч. 
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Sierra Leone 

 

Калека 

склоняется  

к своему сынишке 

который может теперь дотянуться 

застегнуть отцову рубашку 

ослепительной белизны  

до самого верха 
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ФАДУ* 

 

Я пришёл к Фаду 

и остался 

у белого колоска 

желанья 

 

 широкополый язык 

затенял твоё имя 

я выучился говорить  

подглуховатым ночам 

склоняющим своё раскалённое ухо 

навстречу посулам и лозунгам 

сквозь крошащиеся заделы 

меж камнем и кирпичом  

 



 41 

Там я проник 

к тебе за щеку 

и жевал 

нашу грусть её пляжи 

жёлтые зёрна песка 

колотил ослепительную скорлупу 

чтобы сыпалась 

из наших рук 
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Не живя 

мы отрезали от жизни 

день за днём и за ночью ночь 

без прикрас и всегда впопыхах 

солнечный зайчик  

на занавесках и стенах 

увиденный в горячечном сне 

мы были мечены мечены 

раскалённым железом 

и остужали поспешно губы 

о холодных детей 

отдававших свою одежду 

за наши мечты 
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Ты неслась по перрону 

плача махала мне вслед 

всё убыстряла шаги 

тишина притихала тише  

выпадала из веса 

и немое желанье 

расквитаться с жизнью 

выстрелом исходило из 

почти сплошь белых окраин 

с их застеклёнными мыслями 

но лишь тогда когда первое  

ограждение выступило  

на ландшафте 

я заплакал и потом с тех пор-slut fado 
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АЛЕППО* 

 

Между жертвами 

нет разногласий 

один только лязг 

лопаты когда та упирается в камень 

сопровождает меня  

по переулкам Алеппо 

где я брожу 

никого не ища 

никого не касаясь 

Я лишь одно из множества окон 

в длинном ряду жилищ 

которые слева направо 

отворяются  

нараспашку 

навстречу 

почти безоблачному лицу мертвеца 
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МИМО 

 

Минуем друг друга 

тротуар –  лагерь 

просторный круглый монгольский шатёр 

вьётся дымок 

из центра 

готового вскоре внимать 

другому огню 

в котором зола опять обретёт свой лес 

мимо. 
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Я ЕЁ РАНЬШЕ ВСТРЕЧАЛ  

  

Она вошла 

в Ресторан Кармен 

в синем пальто и красном шарфике 

взбитые волосы пенятся 

над коньячной рюмкой 

но вот лицо  

сияет 

свет от него 

струится сквозь протяженность стола 

в рамке её самой 

в тесной одежде 

  

Я её раньше встречал 

я встречал её  

в других ресторанах и барах 

где она доверялась 
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честному и бесчестному 

которые делают что хотят   

отрывают листок 

и позволяют ему упасть 

  

Я её раньше встречал 

алые розы алеют ярче 

в дрожащих руках 

вот она вытаскивает одну из вазы 

есть что-то судорожное  

в её сжатой горсти 

словно это чужое 

планета чей режущий свет  

играет румянцем на её щеках 

  

Я её раньше встречал 

она вкладывала душу 

в каждого который её обделял 
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сочувствием и любовью 

ресторан опустел 

опустела улица за окном 

вижу как звёзды на какой-то миг 

сближаются 

она подставляет стакан 

и даёт его снова наполнить 

  

Я её раньше встречал 

в зеркале за бутылками 

где наши взгляды 

на миг встречаются  

не было в нашей жизни 

мгновенья печальней 
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ЖИТЬ  

 

Время колышется 

под сквозняком 

из полуотворённого окна 

редкий прохожий 

спеша мелькает в проёме 

склонившись над сумкой 

с бухты тянет прохладой 

раки* покрывается рябью  

Комната поворачивается 

компактной головкой 

на север 

жить 

одиноко качаться, качаться 

на детской площадке под снегом 
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∗ раки – турецкая водка (прим. перевод.). 
∗ фаду - особый стиль традиционной португальской музыки, 
выражающей чувства одиночества, ностальгии, грусти и 
любовного томления (прим. перевод.). 
∗ Алеппо – город в Сирии, второй по величине после Дамаска 
(прим. перевод.).  
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Светлана Уварова  

 

Светлана Уварова – переводчица, аспирантка кафедры 
Славянских языков и литератур Стокгольмского 
университета по специальности историк русской 
литературы. Родилась в 1964 году в России (город 
Кемерово). С 1994 года живёт и работает в Стокгольме. 
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Проект культурного обмена между Калининградом и 
Стокгольмом 

 

В 2006 году Шведский институт профинансировал 
программу культурного обмена между шведским 
журналом поэзии Post Scriptum (Стокгольм) и авторами из 
Калининграда (Россия). 

Летом 2006 года шведские поэты Пэр-Эрик Сёдер и 
Бyэль Шeнлер, которая также является арт-менеджером и 
организатором Сёдермальмского фестиваля поэзии, 
вместе с художником  Гуннаром Лундквистом, известным 
как автор комиксов о Коте Класе, и русскоговорящим 
координатором Йонасом Оманом отправились в 
Калининград для установления контактов. Координатором 
их визита выступило Генеральное консульство Швеции в 
Калининграде. 

В ходе трехдневного визита группа познакомилась с 
российскими коллегами. Шведские поэты приняли 
участие в поэтических чтениях, а комиксы о Коте Класе 
были вывешены в Немецко-русском доме и арт-клубе 
«Бyмбeжка», где проходили чтения. Кроме того, поэты 
выступили в эфире местной радиостанции. 

В октябре 2006 года российские поэты Игорь Белов, 
Павел Настин, Наталья Антонова, Ирина Максимова и 
Сергей Михайлов посетили Стокгольм с ответным 
визитом. Поездка была организована Сёдермальмским 
фестивалем поэзии при участии шведского Союза 
писателей, Образовательной ассоциации трудящихся 
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(ABF, Стокгольм), шведского национального управления 
культуры и Стокгольмского городского отдела культуры.  

Поэты вынесли на суд публики свои произведения  в 
библиотеке шведского Союза писателей. Среди десяти 
других приглашенных поэтов они были почетными 
гостями Сёдермальмского фестиваля поэзии.  

В 2007 году российских поэтов напечатал шведский 
журнал поэзии Post Scriptum под редакцией Пэра-Эрика 
Сёдера и Бyэль Шeнлер (www.postscriptum.se). 

В порядке продолжения этого культурного обмена 
Шведский институт взялся финансировать поездку 
шведской группы на  фестиваль поэзии СлоWWWо-2007 в 
Калининграде. Участие шведских поэтов будет состоять в 
чтении стихов, а Гуннар Лундквист и Йонас Оман выступят 
с докладами. Госп. Лундквист расскажет о своей работе 
картуниста, госп. Оман представит краткий обзор 
современной шведской литературы. Журналист, писатель 
и режиссёр Йонас Оман будет к тому же снимать 
документальный фильм о фестивале. 
 

 





PS – den nya tidskriften för poesi 
PS. Förlag, Stockholm




